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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 
 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины введена за счет вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (далее ППКРС)  по профессии  СПО  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства с целью получения дополнительных 
компетенции, умений и знаний для расширения функциональных обязанностей, соответ-
ствующих потребностям работодателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Метрология и технические измере-
ния может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке ра-
ботников в областях «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства». 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
дисциплин. 
   
 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у обучающегося следу-
ющих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоот-
ведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зда-
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ний и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-
тации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных си-
стем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической доку-
ментации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
У1- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  
У2-применять документацию систем качества;  
У3-использовать контрольно-измерительные приборы. 
знать: 
З1- систему допусков и посадок;  
З2-правила подбора средств измерений;  
З3-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;    
З4-виды и способы технических измерений. 

1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые преподавателем: 
• Традиционные образовательные технологии 
• Технологии проблемного обучения 
• Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 4 часов. 
Конкретизация результатов освоения дисциплины 

Объекты (предметы) контроля (знания,  
умения) 

Разделы (укрупнённые темы)  
программы МДК 

 Умения 

З1 З2 З3 
 

З4 У1 У2 У3 

Тема 1.1. Теоретические основы метрологии. + + +  + + + 
Тема 1.2. Классификация и основы характеристики измере-
ний. + + + + + + + 

Тема 1.3. Организация метрологического контроля. Госу-
дарственная система обеспечения единства измерений. 
Единообразие средств измерений. 

+ + + + 
 

+ + 

Тема 1.4. Условия, определяющие возможность точности, 
достижимой при существующем уровне техники. + + + + + + + 

Тема 1.5. Основы принципа измерений. + + + + + +  
Тема 1.6. Погрешности измерений. Случайные погрешно-
сти. + + + + + +  

Тема 1.7. Описание случайных погрешностей с помощью 
функций распределения. Моменты случайных погрешно-
стей. 

 
+ + 

+ 
+ + 

 

Тема 1.8. Методы и средства электрических измерений. 
Электромеханические измерительные приборы + + +  + + + 

Тема1.9. Магнитоэлектрические измерительные приборы   + + + + + 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачёта                       
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
 «Метрология и технические измерения» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа студента 
Объем 
 часов 

(макс. уч. 
нагрузка) 

Уровень 
освое-
ния1 

1 2 3 4 
Раздел 1 . Основы метрологии и технические измерения   

Тема 1.1 Теоретические основы метрологии.      Содержание учебного материала 18  
1 Понятие о дисциплине «метрология». Единство измерений. Точность измерений. 2 1 

 
Тема 1.2 Классификация и основы характери-
стики измерений. 

2 
 

Виды измерений. Характер измерений. Способы получения результатов. Разделы 
результатов: прямые, косвенные, совокупные, совместные.  

2 1 

Тема 1.3 Организация метрологического кон-
троля. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Единообразие средств 
измерений. 

3 Принципы обеспечения единства измерения. Цели,  задачи и содержание метроло-
гического  обеспечения (МО) 

2 1 

Тема 1.4 Условия, определяющие возмож-
ность точности, достижимой при существую-
щем уровне техники. 

4 Измерения максимально возможной точности. Контрольно-поверочные измере-
ния. Технические измерения. Виды погрешностей: абсолютные и относительные. 

2 1 

Тема 1.5 Основы принципа измерений. 5 Метод измерения, точность измерения, правильность измерения, достоверность 
измерения. 

2 1 

Тема 1.6 Погрешности измерений. Случайные 
погрешности. 

6 Истинные значения. Результаты измерений. Причины возникновения погрешно-
сти. Факторы. Грубые погрешности, промахи. Систематические. Сечение случай-
ной функции 

2 1 

Тема 1.7 Описание случайных погрешностей с 
помощью функций распределения. Моменты 
случайных погрешностей. 

7 Систематические погрешности. Способы обнаружения систематических погреш-
ностей 

2 1 

Тема 1.8 Методы и средства электрических 
измерений. Электромеханические измери-
тельные приборы 

8 Методы и средства электрических измерений. Электромеханические измеритель-
ные приборы 

2 1 

1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

              3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
7 

 

                                                 



1 2 3 4 
Тема 1.9 Магнитоэлектрические измеритель-
ные приборы 

9 Магнитоэлектрические измерительные приборы 2 1 

      Практические занятия 20  
 
1 

Практическая работа № 1 Выполнение метрологической поверки средств измере-
ний. Проанализировать на стандартизацию выданного документа.  

4 2 

2 Практическая работа № 2 Оформление  технологической документации в соответ-
ствии с действующей нормативной базой. Составление сборочной единицы 

4 2 

3 Практическая работа № 3. Проводить испытания и контроль продукции 4 2 
4 Практическая работа № 4.Определять износ соединений 2 2 
5 Практическая работа № 5.Определить установленные допустимые погрешности 

результатов измерений и пределов, за которыми эти измерения не должны выхо-
дить при заданной вероятности и при данном уровне развития науки и техники 

2 2 

6 Практическая работа № 6.Измерение измерительными приборами несущие в себе 
эталон 

2 2 

Самостоятельная работа№1 Систематическая проработка конспектов занятий, учеб-
ной и специальной технической литературы. 
Самостоятельная работа№2 Изучение правил выполнения чертежей и технологиче-
ской документации по ЕСКД и ЕСТП 

4 3 

                                                                                                                Дифференциальный зачёт 2  
Всего часов 42  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация»;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо-
чее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по «Метрология», 
учебно-методический комплект документов 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечени-
ем и мультимедиапроектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студен-
тов учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев , А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. 
Курамов. – 3-е изд., стер. – М. : Издательство центр «Академия», 2017. - Текст: непосред-
ственный.   
2. Герасимова, Е.Б. Меторология, стандартизация и сертификация: учебник / Е.Б. Гера-
симова. – М.:Инфра-М, 2017. - Текст: непосредственный.   
3. Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. пособие / А.И. Аристов, 
В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107836-5. - Текст : электрон-
ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/961471 (дата обращения: 23.08.2020). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зайцев С.А. Допуски посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / 
С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов.- М. : Издательский центр «Академия», 2016  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
У1- применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов;  
У2-применять документацию систем качества;  
У3-использовать контрольно-измерительные приборы. 
знать: 
З1- систему допусков и посадок;  
З2-правила подбора средств измерений;  
З3-основные понятия и определения метрологии, стан-
дартизации и сертификации;    
З4-виды и способы технических измерений. 
 

 
Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных до-
машних заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание выполнения 
практических занятий 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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